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НадежНый тыл
Хорошо работает тот, у кого крепкая и дружная семья

В минуВшую среду 
в театре оперы и балета 
яблоку негде было упасть. 
Восемь семей, пригла-
шенных для чествования, 
пришли огромными фа-
мильными династиями: 
от бабушек и дедушек – до 
внуков и правнуков.

Среди 70 тысяч семей на 412 
тысяч населения Магнитогор-
ска эти восемь отмечены как 
самые крепкие и дружные, не 
растерявшие семейное счастье 
в быту и ссорах. Поздравляли 
семейные династии представи-
тели администрации города и 
комбината.

Соловьевы, Макаровы, Швец, 
Крепкогорские, Авдошины, 
Скрипниченко, Шестопаловы, 
Шахтурины. Металлурги и про-

фессиональные спортсмены-
тренеры, учителя и медики, 
милиционеры, бойцы ОМОНа и 
заслуженные работники культу-
ры – стали героями этого празд-
ника. Некоторым родителям 
пришлось собирать своих детей 
на торжество из разных городов 
области. Например, если бы не 
праздник, нескоро встретились 
бы Авдошины, приехавшие к 
предкам из Златоуста и Межо-
зерного.

Заслуженному доменщику 
и ветерану войны Виктору 
Крепкогорскому 83, его жене 
Ирине,  бывшему строителю 
и преподавателю колледжа – 
75. Перед началом торжества 
сидят в холле рука об руку, как 
голубки. Они не из тех семей, 
кто отметил или приближает-
ся к золотой, бриллиантовой 
свадьбе. Вместе Крепкогорские 

10 лет – с возрастом Виктор и 
Ирина потеряли свои «половин-
ки», но не побоялись обрести 
любовь и опору друг в друге в 
новой семье. Многочисленное 
потомство породнилось, поня-
тие сводных братьев и сестер 
для них не имеет значения. Три 
дочери и сын, восемь внучат и 
пять правнуков, зятья, снохи – 
в общей сложности двадцать 
человек в здравствующей дина-
стии Крепкогорских, на празд-
ник смогла прийти половина. А 
еще это семья потомственных 
металлургов: семеро ее членов 
связаны с комбинатом, трое 
– студенты, осваиваивающие 
металлургические профессии.

«Великий скромняга» Вик-
тор Александрович – так его 
назвал председатель фонда 
имени Поляничко и друг Вик-
тор Смеющев – не стал скром-

ничать на сцене, отвечая на 
вопрос, чувствует ли он себя 
главой семьи или же рядовым 
ее членом. Дружба в семье – 
первую очередь, его заслуга. 
Рыбалка и охота – увлечения 
всех мужчин Крепкогорских – 
тоже от него. Совсем недавно 
Виктор Александрович завязал 
с охотой – годы уже не те, но 
рыбалку не забросил: раз-два в 
неделю обязательно выезжает 
на водоемы.

Председатель совета вете-
ранов ОАО «ММК» Михаил 
Тихоновский, поздравляя Креп-
когорских, подчеркнул, что и 
труд, и семья у них всегда были 
на первом месте, а секрет их 
профессионализма прост: хоро-
шо работает тот, у кого крепкий 
дружный тыл.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА.  

Предчувствие 
большой воды
«ПолоВодье-2008» и открытие бар-
довского сезона в урал-Тау состоятся в 
один день.

Казалось бы, за столько фестивальных се-
зонов Лия Кинибаева, «мама» «Половодья», 
что ни год удивлявшая город, исчерпала весь 
запас личных возможностей. Даже блондин-
кой в прошлом году уже была. Но и в этом 
году на затравку подготовительного периода 
у нее нашлась пара козырей. Первый: она 
стала бабушкой. Второй: проживая в столицах-
заграницах и пребывая в жесткой атмосфере 
фэшн-бизнеса, не перестала верить людям. Во 
всяком случае, так корреспондент расшифро-
вал ее растерянный рассказ о том, как по до-
роге в Магнитку она откликнулась деньгами на 
попрошайничество беспризорников, которые в 
благодарность украли у нее телефон. А еще – 
Лия Кинибаева снимается в кино. Но это уже 
отдельная песня. 

С обсуждения этих вопросов неформально 
началась пресс-конференция, посвященная 
фестивалю моды и музыки «Половодье-2008». 
И сразу разрешилась интрига дня: никогда еще 
фестивальное общение с прессой не начиналось 
так задолго до события. Оказалось, не так уж и 
задолго: «Половодье» в этом году назначено по 
весне – на тридцатое мая. И сразу посыпались 
новые сюрпризы. Во-первых, в название и содер-
жание фестиваля вернулась музыка – завсегдатаи 
помнят, что в минувшем сезоне от нее отказались 
в пользу моды. Во-вторых, состоится мультиме-
дийная акция, объединяющая не только моду и 
музыку, но и моду, и фото. Голубая мечта Лии Ки-
нибаевой – в рамках акции привезти в город рабо-
ты Игоря Мухина. В-третьих, ведется дискуссия, 
не сделать ли платным участие в «Половодье» 
для дизайнеров. Во всяком случае, минимального 
взноса для оплаты фото- и видеоматериалов, ско-
рее всего, не избежать. Будет еще много сюрпри-
зов. Ожидается участие москвичей, сибиряков 
и представителей других регионов. Возможно, 
сумеет вырваться на встречу с фестивалем его 
«папа» – Макс Черницов. Может быть, удастся 
на личных контактах организаторов пригласить 
столичную штучку от фэшн-бизнеса. 

Городская администрация обещает поддержку 
фестивалю и уже выкладывает информацию о 
«Половодье-2008» на своем сайте. А молодежь, 
намеревающаяся выступить в качестве моделей, 
готовится к кастингу.

И только одно тревожит: если «Полово-
дье-2008», как планируется, состоится в одно 
время с открытием бардовского сезона в Урал-
Тау, то что делать городским сумасшедшим, 
традиционно составляющим значительную 
долю аудитории обоих фестивалей? Не разо-
рваться же. 

АЛЛА КАНЬШИНА. 

Как начинающему инвестору избежать 
ошибок? Легко. Например, учиться на 
чужом опыте и чужих ошибках. Этот 
опыт, пусть теоретический, поможет 
ориентироваться в механизмах проис-
ходящего и избежать многих неудач. 

Пожалуй, не найдется инвестора, все 
вложения которого были бы удачны. 
Удачливого инвестора отличает не от-
сутствие ошибок, а достигнутый, несмо-
тря на них, положительный результат. И 
все же многих ошибок можно избежать. 
Помочь в этом может анализ основных 
типов инвесторов и промахов, которые 
они допускают. Ведь лучше учиться на 
чужих ошибках. В данном случае это еще 
и гораздо дешевле.

Начнем с «кладоискателя». Он хочет 
найти такой вариант вложения денег, ко-
торый бы позволил ему достаточно быстро 
получить большую прибыль. Как правило, 
речь идет о доходности 50–100% и выше. 
«Кладоискатель» готов рассматривать лю-
бые варианты, но очень неохотно идет на 
обсуждение высокого инвестиционного ри-
ска, который связан с подобными проекта-
ми. Ведь, по его мнению, риска здесь быть 
не должно, ну разве что «совсем немного». 
Конечно, на начальной фазе российского 
капитализма такие операции были воз-
можны, да и сейчас акции какой-нибудь 
компании могут в одночасье взлететь на 

десятки процентов. На цивилизованном 
же фондовом рынке вероятность того, 
что «кладоискатель» окажется удачным 
инвестором, не намного больше вероят-
ности найти настоящий клад. Наш совет 
«кладоискателям»: вложения на фондовом 
рынке вам противопоказаны.

Прямая противоположность «кладоиска-
теля» – «пессимист». У него фондовый 
рынок ассоциируется исключительно 
с потерями, крахом, падением котиро-
вок, разоренными инвесторами. Деньги 
«пессимиста», как правило, размещены 
на банковских депозитах, вложены в не-
движимость. Ошибка здесь заключается 
в том, что в структуре личного капитала 
«пессимиста» полностью отсутствуют ин-
струменты фондового рынка. Это делает 
его капитал в долгосрочном плане менее 
устойчивым и защищенным от рисков, свя-
занных с низкой доходностью банковских 
депозитов, возможным падением цен на 
недвижимость или ее ликвидности. 

Следующий тип инвестора – «неудач-
ник». Однажды вложив свои деньги на 
фондовом рынке, он быстро теряет их 
(полностью или весомую часть), после 
чего уходит с рынка (возможно, навсегда). 
Чаще всего «неудачник» решает вложить 
свои деньги в период расцвета фондового 
рынка, когда цены максимально близки к 
пику. Затем происходит неизбежное: ры-

нок падает, и «неудачник» несет потери. 
«Неудачник» не обладает необходимыми 
знаниями и опытом для работы на фондо-
вом рынке и, возможно, поддался всеоб-
щей эйфории по поводу текущей доход-
ности и тоже решил поучаствовать в этом 
празднике жизни. Ошибка «неудачника» 
очень тяжело поддается исправлению — 
слишком велик соблазн заработать там, 
где это так легко делают другие. Такому 
инвестору вкладывать деньги нужно ис-
ключительно с помощью профессионала, 
который подскажет, когда и как это лучше 
сделать. Кроме того, ему нужно понимать, 
что первый блин часто выходит комом и 
именно после падения фондовый рынок 
предоставляет хорошую возможность 
заработать.

В последние годы в связи с упроще-
нием доступа частных инвесторов на 
фондовый рынок – не только российский, 
но и зарубежный – резко возросло число 
«игроков». Многочисленные интернет-
брокеры позволяют вкладывать деньги, 
например, на Нью-Йоркской бирже, сидя 
за компьютером на своей кухне. Слабое 
место «игрока» – азарт. Стратегия «игро-
ка» в целом верна, но при одном условии: 
он изначально четко определил сумму, 
которую может безболезненно потерять, 
и вкладывает на бирже только эти деньги. 
Иначе после нескольких удачных сделок 

он попытается увеличить ставки и сыграть 
на существенную часть своего капитала. 
Это может закончиться плачевно как для 
самого инвестора, так и для его семьи. 
Избежать ошибки «игроку» можно, только 
ограничив сумму вложений.

Каким же должен быть «идеальный» 
инвестор? На наш взгляд, он должен 
быть отчасти «кладоискателем» — это 
отражает нормальное стремление че-
ловека к максимальной выгоде, отчасти 
в нем должен присутствовать «песси-
мист», напоминая ему о существующих 
рисках. Если у «идеального» инвестора 
есть время быть «игроком», то следует 
использовать и эту возможность зара-
ботать, не забывая остерегаться азарта. 
Но еще лучше, если есть возможность 
обратиться к профессиональному финан-
совому консультанту, который поможет 
вам обойти все подводные камни и из-
бежать ошибок. 

Доброго здоровья вам и вашим финан-
сам!

Любые операции с ценными бумагами вы 
можете произвести, обратившись в финан-
совый центр «РФЦ» на Завенягина, 9. 

За дополнительной информацией об-
ращайтесь по тел. 25-60-25

Лицензия на осуществление деятель-
ности по управлению ценными бумагами 
№074-10692-001000 от 30 октября 2007г.
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